НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО - ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» (г. КРАСНОДАР)

ПЛАН
работы совета молодых ученых и специалистов (СМУС)
на 2021 год
№
п/п

1.

Дата заседания
СМУС
Январь 2021

2.

Февраль 2021

Повестка заседания СМУС
1.Расширенное организационное заседание СМУС Академии
ИМСИТ.
2. Разработка проекта и утверждение плана работы СМУС
на 2021 год.
3. О подготовке и участии молодых ученых Академии
ИМСИТ в научных мероприятиях в 2021 году.
4. Оптимизация состава СМУС Академии ИМСИТ.
5. Об участии молодых ученых Академии ИМСИТ в краевом
месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Овеяна славой Родная Кубань!».
1.Информирование
молодых
ученых,
специалистов
Академии ИМСИТ об отечественных и зарубежных
конференциях, программах, фондах, финансирующих
научные проекты.
2. Об участии молодых ученых и специалистов Академии
ИМСИТ в проведении XVII Всероссийской (национальной)
научно-практической конференции «Современные научные
исследования: исторический опыт и инновации».
3. Организация участия молодых ученых в секционных и
пленарном заседании XXI международной научнопрактической конференции в рамках Якаевские чтения-2021
«Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история
Кавказа» (10-11 февраля 2021 года).

Место проведения
заседания СМУС
Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Ответственные
Председатель СМУ,
актив СМУ

Актив СМУ

№
п/п

Дата заседания
СМУС

3.

Март 2021

4.

Апрель 2021

5.

Май 2021

Повестка заседания СМУС
4. Об участии молодых ученых и специалистов Академии
ИМСИТ в научно-исследовательских проектах по
направлению «Профессиональная идентичность молодежи в
контексте представлений о будущем».
1. Об участии молодых ученых и специалистов Академии
ИМСИТ в разработке и реализации плана организации
научных мероприятий в рамках «Дней студенческой науки –
2021» (12 – 17 апреля 2021 года).
2.Организация участия молодых ученых Академии ИМСИТ
в конкурсах грантов РФФИ.
3. Об участии в междисциплинарных семинарах молодых
ученых Академии ИМСИТ в рамках заседаний секций
конференции молодых ученых.
4. Об участии молодых ученых и специалистов Академии
ИМСИТ в региональных краеведческих квестах для
учащейся молодежи.
1.Об участии молодых ученых и специалистов Академии
ИМСИТ в конференциях различного уровня.
2. Руководство НИРС, организация студенческих конкурсов
и олимпиад совместно с руководителем НИДС Академии
ИМСИТ и кураторами НИРД кафедр академии.
3. Об итогах участия молодых ученых Академии ИМСИТ в
конференциях, конкурсах и олимпиадах МСЭФ.
4.Участие во Всероссийском открытом конкурсе студентов и
молодых исследователей «Взгляд молодых на проблемы
региональной экономики».
1.Об итогах участия молодых ученых Академии ИМСИТ в
научно-образовательных форумах: Дни студенческой науки
- 2021, международная олимпиада IT-Планета.
2.Об
участии
в
разработке
диагностического
инструментария и проведение опросов молодых ученых по
актуальным проблемам современного общества.
3. Организация «круглых столов» по проблемам развития

Место проведения
заседания СМУС

Ответственные

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

№
п/п

Дата заседания
СМУС

6.

Июнь 2021

7.

Сентябрь 2021

8.

Октябрь 2021

9.

Ноябрь 2021

Повестка заседания СМУС
технического творчества молодых ученых на кафедрах
академии.
1.Об итогах проведения научно-практической конференции
«Молодые ученые на пути в большую науку – 2021».
2.Обновление электронной базы данных о молодых ученых
Академии ИМСИТ.
3. Подготовка информационных сообщений о деятельности
Совета молодых ученых Академии ИМСИТ для СМИ.
4. Организация обучающего семинара для молодых ученых
Академии ИМСИТ «Твоя заявка на грант – 2022».
1.Развитие контактов с Советами молодых ученых других
образовательных организаций, научно-исследовательских
учреждений и вузов России и зарубежья.
2.Организация системы стажировок и повышения
квалификации молодых ученых Академии ИМСИТ в
ведущих вузах России и других стран.
3. Участие в Конкурсе молодежных научных и
инновационных проектов «InnoTech».
1.Привлечение
молодых
ученых
для
работы
в
инновационных научных лабораториях Академии ИМСИТ,
расширение тематики их научных исследований, развитие
договорных
отношений
с
высокотехнологичными
государственными и частными предприятиями и фирмами
Краснодара и Краснодарского края.
2.Участие
в
обеспечении
научно-методического
сопровождения
деятельности
волонтерского
отряда
Академии ИМСИТ.
3.
Студенческая
научно-практическая
конференция
«Инновационное управление и ключевые проблемы
обеспечения национальной безопасности современной
России».
1.Развитие олимпиадного движения в Академии ИМСИТ.
2.Развитие электронных ресурсов для
повышения

Место проведения
заседания СМУС

Ответственные

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО

Председатель СМУ,
молодые ученые –

№
п/п

10.

Дата заседания
СМУС

Декабрь 2021

Повестка заседания СМУС
публикационной
активности
молодых
ученых
и
специалистов Академии ИМСИТ.
3.Проведение молодыми учеными Академии ИМСИТ
фестиваля национальных культур в Центре гармонизации
межнациональных культур.
4. Участие в реализации комплексного плана научных
исследований: «Разработка системы управления (валютным,
кредитным, операционным и пр.) риском на основе
внедрения комплаенс-контроля в деятельность кредитной
организации».
1.Проведение серии интерактивных занятий по обмену
научно-исследовательским опытом молодых ученых и
специалистов Академии ИМСИТ.
2. Круглый стол молодых учёных и специалистов Академии
ИМСИТ «Молодёжь в науке: перспективы и инициативы».
3.Расширение направлений исследований в тематическом
сборнике материалов научно-практической конференции
«Студенческая научно-исследовательская лаборатория:
современное состояние и перспективы».
3.Методическая
и
организационная
поддержка
публикационной
активности
молодых
ученых
и
специалистов Академии ИМСИТ.
4. Участие в реализации комплексного плана научных
исследований: «Корпоративные ресурсы обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта»

Проректор по научной работе и
нормативно-методической деятельности,
профессор

Место проведения
заседания СМУС
Академия ИМСИТ

Краснодар,
НАН ЧОУ ВО
Академия ИМСИТ

Ответственные
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Председатель СМУ,
молодые ученые –
члены актива в
подразделениях
Академии ИМСИТ

Н.Н. Павелко

